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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения 

Программа профессионального обучения разработана на основе 

документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 

статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 

23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов". 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

5. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение". 

7. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования". 

9.Профессиональный стандарт "Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования",  утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1077н, регистрационный номер 794, код 

16.089.  

10. Локальные нормативные акты ГАПОУ НСО «НАСК», регламентирующие   

    образовательную деятельность. 

 
1.1 Цель реализации программы 

Настоящая программа может быть реализована в качестве программы 

профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Целью реализации настоящей программы является: 

 

  1) -выполнение подготовительных работ при ремонте(A/01.2); 

     -подготовка инструмента, оборудования и деталей к монтажу(A/02.2); 
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     -выполнение монтажа систем отопления, водоснабжения(A/03.2),канализации и  

водостоков 

     2)получение указанными лицами 2-3го квалификационного разряда по 
профессии «Слесарь-сантехник». 
 

1.2. Требования к поступающим 

Программа профессионального обучения может быть реализована в 

качестве программы профессиональной подготовки и (или) программы 

профессиональной переподготовки в зависимости от потребностей 

производства. 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего. 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость обучения по данной программе – 390 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 
 

1.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

По окончании выдается Свидетельство о профессиональном обучении
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1.5. Режим занятий 

Режим занятий – 2 раза в неделю – всего 6-7 часов в неделю. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, в том числе владение 

профессиональными и общими компетенциями. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

  Здания и сооружения; 

 материалы для сантехнических работ; 

 технологии монтажных работ; 

 ручной и  механизированный инструмент, приспособления и 
механизмы для производства монтажных работ; 

 

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание 

обобщенных трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта  "Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования",  утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1077н, 

регистрационный номер 794, код 16.089. выпускник должен быть готов к 

выполнению предусмотренных профессиональным стандартом трудовых 

функций 2-3 уровня квалификации, относящихся к обобщенным трудовым 

функциям (ОТФ): " (код А,В уровень квалификации ). 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи 

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение простых 

работ при монтаже и 

ремонте систем 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков объектов 

капитального 

строительства 

2 Выполнение 

подготовительных 

работ при монтаже 

и ремонте систем 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков 

A/01.2 2 

 непроизводственного и 

производственного 

назначения 

 Подготовка 

инструмента, 

оборудования, узлов 

и деталей к монтажу 

систем отопления, 

водоснабжения, 

A/02.2 2 
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канализации и 

водостоков в 

соответствии с 

проектом 

производства работ 

   Выполнение 

простого монтажа и 

ремонта систем 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков 

A/03.2 2 

B Выполнение работ 

средней сложности при 

3 Монтаж и ремонт 

систем отопления 

B/01.3 3 

 монтаже и ремонте 

систем отопления, 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков объектов 

капитального 

строительства 

непроизводственного и 

производственного 

назначения 

 Монтаж и ремонт 

внутренних систем 

горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

канализации и 

водостоков 

B/02.3 3 
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2.4. Планируемые результаты обучения 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение простых работ при 

монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков, в том числе владение профессиональными и общими 

компетенциями 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Выполнение 

работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, 

водоснабжения. канализации и водостоков объектов капитального 

строительства непроизводственного и производственного назначения 

 

3.0 Результаты освоения образовательной программы 

(практический опыт, умения, знания): 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция "Выполнение простых работ при 
монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков объектов капитального строительства 
непроизводственного и производственного назначения" 

  

Наименование Выполнение подготовительных 

работ при монтаже и ремонте 

систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков объектов 

капитального строительства 

непроизводственного и 

производственного назначения 

Код A/01.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

  

Трудовые 

действия 

Распаковка санитарно-технического оборудования 

 Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-

технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений 

 Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа 

систем 

 Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа 

систем 

 Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб 

 Пригонка резьбы на болтах и гайках 

 Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов 

 Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из 

фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди, 
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сантехнических нитей, анаэробного герметика 

 Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического 

оборудования 

 Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками 

 Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах 

санитарно-технического оборудования 

 Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, 

грузов 

 Составление спецификации санитарно-технического оборудования 

 Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-

технических систем 

Необходимые 

умения 

Использовать сопроводительную документацию для проверки 

комплектности и качества изготовления санитарно-технического 

оборудования 

 Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических 

систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте 

систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 

 Применять правила производства работ по строповке, перемещению, 

складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, 

грузов 

 Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения 

подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и 

оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

Необходимые 

знания 

Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования 

 Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 

 Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных 

материалов 

 Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке 

грузов 

 Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

 Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-

технических систем и оборудования 

Другие - 
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характеристики 

 

3.1.1. Трудовая функция 
  

Наименование Подготовка инструмента, 

оборудования, узлов и деталей к 

монтажу систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков в соответствии с 

проектом производства работ 

Код A/02.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

  
Трудовые 

действия 

Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и 

монтажной схеме 

 Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения 

монтажа 

 Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и 

приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем 

и оборудования 

 Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов 

 Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования 

 Комплектование труб и фасонных частей стояков 

 Установка ручного пресса для опрессовки систем 

 Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов 

Необходимые 

умения 

Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-

технических систем 

 Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы 

систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 

 Нарезать резьбу на стальных трубах вручную 

 Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного 

соединения 

 Комплектовать трубы в фасонные части стояков 

 Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков 

 Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к 

реальному помещению 

 Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях 

 Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования 
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 Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 

 Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и 

оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

Необходимые 

знания 

Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования 

 Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов 

 Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-

технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков 

 Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий 

 Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Назначение и правила применения механизированных инструментов, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их 

транспортировки 

 Правила безопасной эксплуатации оборудования 

 Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого 

оборудования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке 

грузов 

 Санитарные нормы и правила проведения работ 

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей потребителей 

 Назначение и правила использования контрольно-измерительного 

инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды 

 Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Виды первой помощи и принципы ее оказания 

 Виды и предназначение общестроительных работ 
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 Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 
      

Наименование Выполнение простого монтажа и 

ремонта систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков 

Код A/03.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

      

  
Трудовые действия Свертывание и сборка простых узлов 

 Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и 

сгонного соединения 

 Соединение полимерных труб 

 Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) 

 Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы 

 Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях 

 Заделка раструбов чугунных трубопроводов 

 Нарезка резьбы на стальных трубах вручную 

 Комплектование труб и фасонных частей стояков 

 Установка ручного пресса для опрессовки систем 

 Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов 

 Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей 

подварки 

 Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой 

 Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла 

 Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры 

 Зачистка сварных швов шлифмашиной 

 Прокачка канализационных стояков и отводов 

 Смена прокладок смесительных кранов, вентилей 

Необходимые умения Изучать проект производства работ по монтажу внутренних 

санитарно-технических систем 

 Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и 
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узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 

 Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение 

полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков 

 Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к 

помещению 

 Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-

технических систем 

 Использовать ручной, механизированный и измерительный 

инструмент для монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических 

систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности 

Необходимые знания Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-

технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков 

 Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений 

труб и креплений трубопроводов 

 Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических 

систем и оборудования 

 Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий 

 Назначение и правила применения ручных инструментов и 

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования 

 Назначение и правила применения механизированных инструментов, 

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, 

правила их транспортировки 

 Правила безопасной эксплуатации оборудования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже 

санитарно-технических систем 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков 

 Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

 Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и 

ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков 
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 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей 

 Назначение и правила использования контрольно-измерительного 

инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования 

 Основные принципы гидравлики; основные химические свойства 

воды 

 Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых 

при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 

 Виды первой помощи и принципы ее оказания 

 Виды и предназначение общестроительных работ 

 Нормативные технические документы по монтажу санитарно-

технических систем и оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция "Выполнение работ средней сложности при монтаже и 

ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов 

капитального строительства непроизводственного и производственного назначения" 

      
Наименование Выполнение работ средней 

сложности при монтаже и ремонте 

систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков объектов 

капитального строительства 

непроизводственного и 

производственного назначения 

Код B Уровень 

квалификации 

3 

      

  
Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

 

Монтажник санитарно-технического оборудования 4-го разряда 

 

Монтажник санитарно-технического оборудования 5-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет в области монтажа санитарно-технических систем 

и оборудования 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение инструктажа по охране труда 

 

Прохождение противопожарного инструктажа и проверка знаний 

требований пожарной безопасности 

 



1

2 
 

Группа по электробезопасности не ниже II 

 

Удостоверение о прохождении проверки знаний правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

    

 

3.2.1. Трудовая функция 

      
Наименование Монтаж и ремонт систем 

отопления 

Код B/01.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

      

  
Трудовые действия Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров) 

 Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов 

 Монтаж насосов и насосных агрегатов 

 Установка грязевиков и водяных фильтров 

 Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя 

 Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры 

диаметром до 400 мм 

 Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода 

трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, 

средств креплений 

 Крепление кронштейнов, радиаторных планок 

 Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) 

 Монтаж солнечных коллекторов 

 Прокладка стояков отопления и подводок 

 Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) 

 Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов 

 Установка закрытых расширительных баков 

 Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых 

расширительных баков 

 Установка воздухосборников 

 Установка контрольно-измерительных приборов и 

предохранительных устройств 
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 Монтаж смесительных установок систем водяного отопления 

 Присоединение смесительных установок систем водяного отопления 

к тепловой сети и разводящей магистрали 

 Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых 

пистолетов 

 Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам 

 Замена отдельных секций и отопительных приборов 

 Монтаж и укладка системы теплого пола 

 Балансировка системы отопления 

 Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технического, насосного 

и котельного оборудования 

Необходимые умения Использовать проектную и нормативную техническую документацию 

в области монтажа систем отопления 

 Читать монтажные чертежи систем отопления 

 Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и 

узлы систем отопления и тепловых пунктов 

 Размечать места установки приборов и крепления систем отопления 

 Группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте 

монтажа и ремонта 

 Соединять трубопроводы систем отопления 

 Крепить детали и приборы систем отопления при помощи монтажных 

пистолетов 

 Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов 

 Использовать ручной, механизированный и измерительный 

инструмент для монтажа систем отопления 

 Использовать графические компьютерные программы и комплексы 

при монтаже систем отопления 

 Подбирать инструмент согласно технологическому процессу монтажа 

систем отопления 

 Выполнять работы по монтажу систем отопления с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Необходимые знания Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов 

системы отопления 

 Системы разводок от стояков 

 Технология работ по монтажу систем отопления 

 Устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из 

стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных, 

нержавеющих и оцинкованных труб 
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 Правила установки санитарных и отопительных приборов 

 Способы разметки мест установки приборов и крепления 

 Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и 

правила пользования ими 

 Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с 

ними 

 Способы выявления дефектных мест при испытании трубопроводов 

 Назначение и правила применения ручных и механизированных 

инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем 

отопления 

 Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже 

систем отопления 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 Основы и правила программирования электронных блоков 

управления систем отопления (типа "умный дом") 

 Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

 Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу систем 

отопления 

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 Способы и технологии гибки труб 

 Назначение и правила использования контрольно-измерительного 

инструмента при монтаже систем отопления 

 Основные принципы гидравлики; основные химические свойства 

воды 

 Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых 

при монтаже систем отопления 

 Виды первой помощи и принципы ее оказания 

 Виды и предназначение общестроительных работ 

 Нормативные технические документы по монтажу систем отопления 

 Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

      
Наименование Монтаж и ремонт внутренних 

систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

водостоков 

Код B/02.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 
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Трудовые действия Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, 

средств креплений 

 Установка средств крепления и крепление их к строительным 

конструкциям 

 Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры 

диаметром до 400 мм 

 Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам 

 Изготовление и установка полотенцесушителей и присоединение их к 

системе горячего водоснабжения 

 Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному 

трубопроводу 

 Установка водоразборной арматуры с подсоединением к 

трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений 

 Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), 

центробежных насосов и насосных агрегатов 

 Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой 

(раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные 

бачки) 

 Установка арматуры к смывному бачку 

 Установка полуавтоматического смывного крана 

 Сборка пожарных рукавов 

 Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов 

 Установка приборов учета расхода воды 

 Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков 

 Монтаж глубинных, погружных, фекальных, дренажных насосов и 

насосных станций и присоединение их к существующим санитарно-

техническим системам и оборудованию 

 Проверка рабочих точек насосных агрегатов на соответствие 

проектным данным и требованиям 

 Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технических систем и 

оборудования 

 Установка систем водоподготовки и водоочистки 

 Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения 

Необходимые умения Использовать проектную и нормативную техническую документацию 

в области монтажа внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков 

 Читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков, в том числе при помощи 

графических программ с использованием электронных устройств 
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 Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и 

узлы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 

канализации и водостоков 

 Соединять трубопроводы внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения и водостоков 

 Крепить детали и приборы внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков при помощи монтажных 

пистолетов 

 Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб 

 Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов 

 Использовать ручной, механизированный и измерительный 

инструмент для монтажа внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения и водостоков 

 Выполнять работы по монтажу внутренних систем горячего и 

холодного водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Необходимые знания Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов 

внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 

канализации и водостоков 

 Системы разводок от водопроводного, канализационного, 

водосточного стояков 

 Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, 

медных и полимерных труб 

 Технология работ по монтажу систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков 

 Устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и 

горячего водоснабжения 

 Правила установки санитарных приборов 

 Способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений 

 Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и 

правила пользования ими 

 Способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из 

стальных, медных и полимерных труб 

 Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с 

ними 

 Назначение и правила применения ручных и механизированных 

инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и 

водостоков 

 Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже 

систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 

водостоков 
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 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

монтажу систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 

водостоков 

 Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

 Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу 

внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, 

канализации и водостоков 

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей 

 Назначение и правила использования контрольно-измерительного 

инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем 

горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков 

 Основные принципы гидравлики; основные химические свойства 

воды 

 Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых 

при монтаже внутренних систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и водостоков 

 Виды первой помощи и принципы ее оказания 

 Виды и предназначение общестроительных работ 

 Нормативные технические документы по монтажу внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и 

водостоков 

Другие 

характеристики 

- 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 

профессиональной подготовки  

по профессии «Слесарь-сантехник» 
Квалификация: Слесарь-сантехник– 2,3 разряда 

 

Категория слушателей – учащиеся образовательных школ 10-11 классов 

Продолжительность обучения – 390 час. 
Форма обучения - очная 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, меж- дисциплинарные курсы 

Макс. 

нагр 

аудиторная нагрузка Форма 

контроля Лекционные практические 

занятия 
1 2  4 5 8 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
60    

ОП.01 Основы материаловедения 20 16 4 Зачет 

ОП.02 Основы строительного черчения 
20 12 6 

Зачет 

ОП.03 Охрана труда 
10 10 - 

Зачет 

ОП.04 Экономика отрасли и предприятия 
10 10 - 

Зачет 

ПМ.01 Выполнение работ по монтажу оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 

306 

   

МДК.01.01 Оборудование, технология 

монтажа оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

54 

 

34 
 

20 

Зачет 

УП.01 Учебная практика 252 - 

 
- Диф.зачет 

 Консультации 18    

 Квалификационный экзамен 6    

 Всего: 390    



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля и профессии Монтажник санитарно-

технических систем 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 среднее специальное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3года. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 
5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Мастерская «Сантехники и 

отопления» 

Лекции, 

семинары, 

Практические 

занятия 

 комплект инструментов и приспособле- 

ний 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической до- 

кументации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 мультимедиа оборудование (компью- 

тер, проектор, экран); 



Мастерская «Сантехники и 

отопления» 

Учебная практика  комбинированный шкаф с классной 

доской, киноэкраном и отделениями 

(секциями) для размещения и хранения 

учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, личного 

инструмента, технической литературы 

 комплект ручных инструментов и 

приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 механизированное оборудование  

 материалы  

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 



 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая система 

конструкторской документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных 

учебных заведений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2016. – 257 с. 

4. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 

Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с. 

5. Справочник сантехника Ростов - на-Дону Феникс,2001. 

6. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование 

зданий. Учебник. Издательство: Инфра - М, 2017. 

7. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий 

и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных 

заведений. Издательство: Инфра - М, 2013. 

8. Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое 

регулирование. Учебник для учащихся средних строительных специальных 

учебных заведений. Второе издание, стереотипное. Издательство: Инфра - М, 

2013. 

9. Практическое пособие для слесаря-сантехника, Москва, ЭНАС,200г. 

10. Учебное пособие: Санитарно-технические работы Г.В. КолбМинск 

Электронные источники: 

1. С.И. Погорелов, Г.С. Семеняк «Материаловедение» 

2. С.Г. Головиев,А.В. Киянец «Введение в специальность». 

3.www.zhkh.su  Портал «ЖКХ». 

4. «Система электронного обучения «Академия-Медиа» 3.5» 

 

Дополнительные источники  
1. Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 

2012. 

5.4. Организационное обеспечение 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы материаловедения» и «Основы 

строительного черчения», «Экономика отрасли и предприятия», «Охрана труда». 

Реализация программы модуля предполагает прохождение практики. 

Практика проводится в учебной мастерской колледжа. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем» 

является освоение междисциплинарного курса «Оборудование и технология 

http://www.zhkh.su/


 

монтажа санитарно-технических систем». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии,  включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 

слушателей. 

6.1. Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин «Основы 

материаловедения», «Основы строительного черчения», «Экономика отрасли и 

предприятия», «Охрана труда» и профессионального модуля «Выполнение 

работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования». Формы и 

условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации доводятся 

до сведения слушателей в начале обучения. 

6.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 

Тематика практической квалификационной работы соответствует 

содержанию осваиваемого профессионального модуля. К итоговой аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. В ходе выполнения 

слушателем практической квалификационной работы членами экзаменационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями. 

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества 

освоения программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 

квалификационном экзамене, выдаются документы установленного образца. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Материаловедение 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

дисциплины 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия, содержание учебного 

материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Номенклатура 

материалов для 

монтажа 

сантех.систем 

Содержание учебного материала 
 Номенклатура материалов для монтажа сантехнических систем 

12 

Тема 

2.Номенклату

ра 

уплотнительн

ых материалов 

Содержание учебного материала  

 Номенклатура уплотнительных материалов  4 

Практическая 

работа 
9 Практическая работа 

№ 1. Составить таблицу материалов трубопроводов 
2 

10 Практическая работа 

№ 2Определение видов и качества уплотнительных 

материалов 

2 

 
Всего: 

20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы строительного черчения 
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

№ 

занят

ия 

Наименование темы занятия, содержание учебного 

материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Требования 

стандартов ЕСКД и 

СПДС. Нормативно-

техническая 

документация. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Требования стандартов ЕСКД и СПДС. Нормативно-

техническая документация 
1 

2 Государственные стандарты ЕСКД (Единой системы 

конструкторской документации) на составление и оформление 

чертежей. 

1 

3 Стандарты СПДС (Системы проектной документации для 

строительства) на выполнение проектной документации для 

строительства. 

1 

4 Виды нормативно-технической документации. Правила чтения 

технической и технологической документации. 

1 

5 Проектно-конструкторская и производственная документация. 

Виды производственной документации. 
1 

Тема 2. Содержание Содержание учебного материала 4 



 

технических 

чертежей. 

Содержание и виды 

строительных 

чертежей. 

 

6 Стадии проектирования: проект, рабочая документация, 
рабочий проект. Наименование и маркировка строительных 
чертежей. 

1 

7 Масштабы строительных чертежей. 1 

8 Конструктивные элементы: фундамент, стены, перегородки, 
проем, оконный блок, лестничная клетка, лестничные марш и 
площадка и схемы зданий. 

1 

9 Элементы конструкций и их маркировка 1 

Тема 3. 

Состав 

строительных 

чертежей  

Содержание учебного материала 5 

10 Состав строительных чертежей. Чертежи планов зданий. 
 

2 

11 Состав строительных чертежей: фасады, разрезы, планы 
зданий. 

1 

12 Условные графические изображения на них оконных и 
дверных проемов, лестниц, пандусов, перегородок, кабин. 

1 

13 Чертежи планов зданий: последовательность их вычерчивания, 
планы этажей 

1 

Практическая 

работа 
15 Практическая работа 

№ 1. Чтение строительных чертежей по их наименованию, 

маркировке, масштабу, конструктивным элементам в 

соответствии со стандартами СПДС. 

3 

16 

17 

18 Практическая работа 

№ 2 Начертить три вида детали 
3 

19 

20 

 
Всего: 

20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ОХРАНА ТРУДА 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 
 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

занятия 

Тема учебного занятия, 

содержание учебного 

материала 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие вопросы охраны труда 
 

4 

Тема 1.1. 

Общие 

положения 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательные и нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда. 

Государственные стандарты Системы стандартов 

безопасности труда, утвержденные Госстандартом России 

или Госстроем России; Правила безопасности, правила 

устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по 

безопасности. Государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, гигиенические 

нормативы, санитарные правила и нормы. 

Ответственность за нарушение требований. 

Государственный надзор и общественный контроль за 

охраной труда. 

1 



 

2 Опасные и вредные производственные факторы и их 

классификация. Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности при производстве работ в 

условиях действия опасных и вредных производственных 

факторов. Средства защиты работающих в 

условиях  действия опасных и вредных 

производственных факторов. Решения по

 безопасности труда  в 

 проекте 

организации строительства (ПОС) и в проекте 

производства работ (ППР). 

1 

Тема 1.2. 

Организация 

работы по 

охране труда на 

производстве 

Содержание учебного материала 2 

3 Обязанности и права работодателей и работников по 

охране труда. Распределение обязанностей по охране 

труда между функциональными подразделениями и 

должностными лицами. Порядок взаимодействия 

трудовых коллективов и администрации по решению 

вопросов охраны труда в организации, 

в том числе в комитете (комиссии) по охране труда. 

1 

4 Порядок проведения обучения и проверки знаний по 

охране труда в организациях. 

Виды инструктажей и порядок их проведения. 

1 

Раздел 2. 

Охрана труда на 

Производстве 

 

6 

Тема 2.1. 

Организация 

производствен

ных 

территорий, 

участков 

работ и 

рабочих мест 

Содержание учебного материала 4 

5 Требования безопасности к обустройству и 

содержанию производственных территорий, участков 

работ и рабочих мест. 

Общие положения. Нормы освещенности рабочих мест и 

участков работ. Требования безопасности, предъявляемые 

к складированию материалов и конструкций. Требования 

безопасности, предъявляемые к санитарно-бытовым и 

производственным зданиям и сооружениям. Условия 

допуска к работам на высоте 

и требования безопасности при устройстве ограждений. 

1 

6 Требования безопасности при эксплуатации средств 

подмащивания. 

Требования безопасности к устройству подмостей, лестниц, 

стремянок и работе с 

них. 

1 

7 Требования электробезопасности. 

Меры защиты от поражения электрическим током. 

Требования безопасности при эксплуатации ручных 

электрических и пневматических машин. 

1 

8 Требования пожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения. 

1 

Тема 2.2. 

Требования 

безопасности 

при 

эксплуатации 

производственн

ого 

оборудования, 

Содержание учебного материала 1 

9 Требования безопасности при эксплуатации 

производственного оборудования, технологической 

оснастки и инструмента. 

Требования безопасности при работе на строительной 

площадке. 

1 



 

технологичес

кой оснастки 

и 

инструмента 

Тема 2.3. 

Первая 

доврачебная 

помощь в 

условиях 

производства 

Содержание учебного материала 1 

10 Оказание первой доврачебной помощи. 

Первая помощь при ожогах. При поражении 

электрическим током. При травмах. 

Промежуточная аттестация. 

1 

Всего: 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли и 

предприятия 
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

№ 

занятия 

Тема учебного занятия, содержание 

учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия экономики отрасли и предприятия 
 

6 

Тема 1.1. 

Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Содержание учебного материала 3 

1 Место строительной отрасли в экономике страны. 

Технико-экономические особенности строительной отрасли. 

Организационно-правовые формы капитального строительства, 

внешняя и внутренняя среда предприятия. 

1 

2 Экономика строительной организации. Ценообразование в 

строительстве.  

Прибыль и рентабельность в строительстве. Факторы 

экономического роста строительной организации. Виды  

инфляции и ее  влияние  на себестоимость продукции, работ, 

услуг в строительной отрасли. 

1 

3 Система управления в строительной организации. 

Организация и функции управления. Управление 

производством. Методы управления. Стратегическое 

планирование в строительстве. Назначение, состав и 

принципы разработки бизнес-плана, его структура. 

1 

Тема 1.2. 

Производство-

главное 

звено в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

4 Анализ итогов деятельности предприятия. 

Доходы и расходы предприятия. Прибыль и убытки. 

Анализ издержек производства. Себестоимость продукции, 

работ, услуг. 

Коммерческие расходы. 

1 

5 Принципы оплаты труда в строительной отрасли.  

Формы заработной платы. 

1 

Тема 1.3. 

Ресурсы и 

факторы 

производства 

Содержание учебного материала 1 

6 Ресурсы строительной отрасли. 

Специфика отрасли, особенности строительных организаций 

1 



 

Раздел 2. 

Ценообразование. Нормирование труда 

 

2 

Тема2.1. 

Цены, их виды 

и функции 

Содержание учебного материала 1 

7 Нормирование труда. 

Нормы труда, их виды. Методы нормирования. Порядок 

изменения норм труда. 

1 

Тема2.2. 

Распределение 

доходов в 

обществе 

Содержание учебного материала 1 

8 Распределение доходов в обществе. 

Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Эластичность. 

1 

Раздел 3. 

Налоговая и банковская системы 

 

2 

Тема 3.1. 

Налоговая 

система 

Содержание учебного материала 1 

9 Сущность, классификация и экономическая сущность 

налогов. 

Основные понятия и положения Налогового кодекса РФ. Порядок 

расчетов по 

налогам с бюджетом и внебюджетными фондами 

1 

Тема 3.2. 

Банки и их 

роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 1 

10 Банковская система. Банки и предприятия. Промежуточная 

аттестация. 

Банковская система. Банки и предприятия. Кредитный договор. 

1 

Всего: 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК 01.01. Оборудование, технология 

монтажа оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся. 

Объем  

в 

часах 

1 2 3 

Введение Содержание 2 

Роль и значение санитарно – технических систем зданий в 

благоустройстве городов и населенных мест. Краткий 

исторический обзор и перспективы развития санитарно – 

технических систем зданий в стране. Роль в этом вопросе 

отечественных инженеров и ученых. Достижения науки и 

техники нашей страны в области санитарной техники. 

Тема 1. Инструменты и Содержание 10 



 

 

Учебная практика УП 01.Выполнение работ по монтажу и ремонту 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства 
№ п/п 

Наименование междисциплинарных курсов  и тем. 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

приспособления для 

выполнения 

санитарно-технических 

работ в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления зданий 

 

Виды инструмента для санитарно-технических работ и  

организация рабочего места.. Ручной, механизированный, 

электрифицированный, контрольно-измерительный 

инструмент. Правила применения универсальных и 

специальных инструментов 

Виды приспособлений для санитарно-технических работ.  

Универсальные и специальные приспособления для 

санитарно-технических работ, применять ручной и 

механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ. 
Требования безопасности труда при работе с инструментом 

и приспособлениями для выполнения санитарно-

технических работ.  

 

Тема 2.Трубы и 

фасонные части 

применяемые в 

сантехнике. 

 

Содержание 34 

 
Стальные и чугунные трубы, соединение стальных и 

чугунных  труб.  

Трубы из полимеров и металлопластика. Соединение 

полимерных и металлопластиковых труб. 

Вспомогательные и теплоизоляционные  материалы: виды, 

назначение, устройство, принципы работы домовых 

санитарно-технических систем и оборудования, домовых 

систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, циркуляционных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры 

и вспомогательного оборудования 

Тема 3. Контрольно-

измерительные 

приборы и средства 

автоматического 

управления и 

регулирования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства.  

Содержание 8 

 

Классификация, принцип действия измерительных 

приборов, применяемых в системах 

водоснабжения,водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства. Правила применения контрольно-

измерительных приборов.  

Автоматическое управление и регулирование санитарно-

техническими системами. Приборы учета, контроля и 

управления системами водоснабжения,водоотведения, 

отопления. Основные понятия об автоматическом 

управлении и регулировании систем 

водоснабжения,водоотведения, отопления. 

 

Итого: 54 



 

 

 Раздел 1. Выполнение работ по монтажу оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

108 

 

 

Зачет 

1.  Инструктаж по ТБи ПБ, ознакомление с рабочим местом в 

учебных мастерских. 

. Работа ручным, механизированным, электрифицированным 

инструментом. при выполнении санитарно-технических 

работ 

6 собеседование 

2.  Чтение рабочих чертежей систем водопровода. Построение 

аксонометрической схемы системы водопровода. 

12 экспертное 

наблюдение 

3.  Чтение рабочих чертежей систем водоотведения. 

Построение аксонометрической схемы системы 

канализации. Устранение утечек воды в санитарных 

приборах. 

6 экспертное 

наблюдение 

4.  Чтение рабочих чертежей систем отопления. Построение 

аксонометрической схемы системы отопления. Устранение 

утечек воды в отопительных приборах. 

12 экспертное 

наблюдение 

5.  Выполнение профилактических работ, способствующих 

эффективной работе систем водопровода, водоотведения, 

отопления. 

6 экспертное 

наблюдение 

6.  Гнутье труб. Нарезание резьбы. Соединение стальных труб 

на резьбе. Сборка узлов по эскизам. 

 

12 

экспертное 

наблюдение 

7.  Заготовительные работы(гибка и резка пластмассовых труб)  

6 

экспертное 

наблюдение 

8.  Заготовительные работы(гибка и резка медных труб)  

6 

экспертное 

наблюдение 

9.  Соединение канализационных труб ПВХ 6 экспертное 

наблюдение 

10.  Соединение металлопластиковых  труб 6 экспертное 

наблюдение 

11.  Соединение полипропиленовых  труб 6 экспертное 

наблюдение 

12.  Соединение труб из сшитого полипропилена 6 экспертное 

наблюдение 

13.  Соединение медных труб (пайка и с помощью 

пресфитингов) 

18 экспертное 

наблюдение 

 Раздел 2. Выполнение работ по ремонту оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

144 

 

Зачет 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ, ознакомление с рабочим местом в 

учебных мастерских. . Выполнение различных видов 

разметки. Резка труб труборезом. 

6 собеседование 

2 Подбор инструментов и материалов для ремонта 

водопровода. Устранение неисправностей холодного 

водопровода. Устранение неисправностей горячего 

водопровода. 

6 экспертное 

наблюдение 

3 Ревизия и ремонт запорной, водоразборной, 

регулирующейарматуры 

6 экспертное 

наблюдение 

4 Монтаж запорной , водоразборной регулирующей и 

предохранительной  арматуры 

6 экспертное 

наблюдение 

5 Устранение неисправностей при проведении ремонта 6 экспертное 



 

сантехнического оборудования и арматуры. наблюдение 

6 Монтаж алюминевых и биметаллических радиаторов 6 Зачет 

7 Монтаж внутридомовых систем водоснабжения из 

металлопластикоых туб 

6 экспертное 

наблюдение 

8 Монтаж внутридомовых систем водоснабжения из 

полипропиленовых  туб 

6 экспертное 

наблюдение 

9 Монтаж внутридомовых систем водоснабжения из  туб 

сшитого полипропилена 

6 экспертное 

наблюдение 

10 Монтаж внутридомовых систем водоснабжения из медных 

туб 

6 экспертное 

наблюдение 

11 Ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 6 экспертное 

наблюдение 

12 Ремонт системы отопления здания. 6 экспертное 

наблюдение 

13 Ремонт и проверка на герметичность запорно-регулирующей 

арматуры системы водоснабжения и водоотведения. 

6 экспертное 

наблюдение 

14 Ремонт, проверка на герметичность и регулировка арматуры 

и приборов системы отопления здания. 

6 экспертное 

наблюдение 

15 Наладка систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

после испытания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 экспертное 

наблюдение 

16 Подготовка к квалификационному экзамену 54 КВ. экзамен 

                                                         Итого: 252часа  

                                        Перечень используемого оборудования: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Набор инструментов слесаря сантехника  6 

2 Пресс инструмент   6 

3 Сварочный аппарат   6 

4 Слесарный верстак в комплекте: 

  набор для зажима труб 

трубогиб для стальных труб 

  резьбонарезной клупп 

 

6 

5 Набор сменных сантехнических устройств и элементов( раковины, унитазы, 

смесители)  

6 

6 Шпилькорез  6 

7 Набор для монтажа труб из сшитого полиэтилена  6 

8 Набор контрольно-измерительных приборов 

  

12 

9 Трубогиб гидравлический 1 

11 Набор оборудования для монтажа медных труб  

В составе: 

Аппарат для пайки медных труб 

Труборез  

Трубогиб  

Отбортовщик 

 

6 

 

 

 

12 Набор клещей для монтажа пресфитингов 6 

13 Набор для монтажа полипропиленовых труб 6 

14 Модули для установки раковины и унитаза 6 

15 Монтажные стенды для отработки навыков монтажа систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 


